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1. Общие положения

1.1. Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг и иной 
приносящей доход деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Лицей №21» (далее -  Лицей). Настоящее положение регламентирует правила и 
порядок организации платных дополнительных образовательных услуг и иной приносящей 
доход деятельности Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Лицей №21».
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии:
- ст.69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ”06 образовании в 
Российской Федерации”;
- Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1” О защите прав 
потребителей”;
- Постановлением правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг»;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 03.07.2018 № 192-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановлением Администрации города Дзержинска «Об утверждении тарифов на платные 
образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Лицей № 21»;
- Уставом Лицея.
1.3. Настоящее Положение принимается Общим собранием работников Лицея и 
утверждается приказом директора Лицея.
1.4. Лицей предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях 
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения.
1.5. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
средств бюджета.
1.6. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со ст. 16 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их получателя. Отказ 
получателя от предоставления дополнительных услуг не может быть причиной изменения 
объема и условий уже предоставленных ему образовательных услуг.
1.7. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 
качество предоставления основных образовательных услуг, которые Лицей обязан оказывать 
бесплатно для населения.
1.8. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных дополнительных 
образовательных услуг и иную приносящую доход деятельность в полном объеме в 
соответствии с общеобразовательными (общеразвивающими) программами и условиями 
договора.
1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств исполнителя,~в том числе средств, полученных от приносящей доход



деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц.
1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, после заключения договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2.Информация о платных дополнительных образовательных и иной приносящей доход
деятельности.

2.1. Лицей вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. приносящие доход), не 
относящиеся к основным видам деятельности. Доход от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности используются Лицеем в 
соответствии с уставными целями.
2.2.Оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных муниципальным 
заданием:
- обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 
различных направленностей.
Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной 
деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на 
выполнение муниципального задания.
2.3Стоимость платных услуг включает в себя: расходы на заработную плату, начисления на 
заработную плату, сумма отчислений на развитие материальной базы образовательного 
учреждения, сумма, необходимая для возмещения оплаты коммунальных услуг, 
потребленных в процессе оказания дополнительных платных образовательных услуг.
2.4. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги и иные платные услуги 
производится в безналичном порядке на расчетный счет Лицея. Заказчик оплачивает услуги 
по безналичному расчету, через отделения Банков, кассовые аппараты, по квитанциям (сроки 
предусмотрены в договоре).
2.5. Средства, поступающие за оказание платных образовательных услуг и иных платных 
услуг, учитываются на лицевом счете Лицея и расходуются в соответствии с Уставом 
Лицея.
2.6. Тарифы на платные услуги устанавливаются в соответствии с постановлением 
Администрации города Дзержинска «Об утверждении тарифов на платные образовательные 
услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Лицей № 21».
2.7. Осуществление иной приносящей доход деятельности:
-предоставление в аренду имущества, которое закреплено за Лицеем на праве оперативного 
управления.
Лицей вправе выступать в качестве арендодателя и ссудодателя имущества на основании 
положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о 
заключении договоров аренды, безвозмездного пользования объектов собственности, 
закрепленных за муниципальными организациями, образующие социальную инфраструктуру 
для детей, городского округа город Дзержинск.



3. Порядок оказания дополнительных платных образовательных и иной приносящей 
доход деятельности, порядок заключения договоров.

3.1. Для оказания дополнительных услуг в Лицее необходимо:
-создать условия для проведения дополнительных услуг в соответствии с действующими 
Санитарными правилами и нормами 2.4.2.576-96;
- обеспечить кадровый состав и оформить трудовые договора на выполнение 
дополнительных услуг;
Для выполнения работ по оказанию дополнительных услуг могут привлекаться как основные 
сотрудники Лицея, так и специалисты со стороны.
- составить смету расходов на дополнительные услуги;
- издать приказы руководителя Лицея об организации конкретных видов платных услуг, в 
которых определить ответственность лиц, состав участников, организацию работы по 
предоставлению дополнительных услуг (расписание занятий, график работы и т.д.), 
привлекаемый педагогический состав;
- утвердить: учебный план, учебную программу, смету расходов, штатное расписание, 
должностные инструкции.
- оформить договор с заказчиком на оказание дополнительных услуг.
3.2. Лицей по требованию заказчика обязан предоставить необходимую и достоверную 
информацию об оказываемых дополнительных услугах и исполнителях услуг.
3.3. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.4. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.5. Информация, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности.
3.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и учащегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
(продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы;
о) порядок измейения и расторжения договора;



п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг.
3.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 
на получение образования определенного уровня и направленности
3.8. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.
3.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте Лицея в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
дату заключения договора.

4. Ответственность исполнителя и заказчика

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 
и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации.
4.2. При оказании платных образовательных услуг не в полном объеме, предусмотренном 
дополнительными общеобразовательными(общеразвивающими) программами, заказчик 
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 
не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 
им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора.
4.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 
вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
4.5. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае:
а) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению дополнительной 
общеразвивающей программе;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.



5. Порядок расходования полученных средств.

5.1. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг и иных платных 
услуг полностью реинвестируются в Лицей в соответствии со сметой расходов.
5.2. Лицей вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания 
дополнительных платных образовательных и иной приносящей доход деятельности, в 
соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный доход находится в полном 
распоряжении Лицея и расходуется по своему усмотрению на цели развития Лицея на 
основании сметы расходов.
5.3. В случае использования средств на иные цели, превышение дохода над расходами по 
итогам года признается прибылью и подлежит налогообложению.
5.4. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг и иных платных 
услуг могут использоваться Лицеем на:
-на увеличение ФОТ с начислениями;
-развитие и совершенствование образовательной деятельности Лицея;
-проведение текущего и капитального ремонта;
-материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, на оборудование 
помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями;
-организацию досуговой деятельности обучающихся (экскурсии, культурно
просветительские, спортивные, развлекательные мероприятия);
-содействие деятельности методических объединений;
-на осуществление мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся.
5.5. Лицей ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую отчетность и 
статистическую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.
5.6. Оплата труда работников Лицея, оказывающих платные дополнительные 
образовательные услуги и иной приносящей доход деятельности, производится на основании 
заключения дополнительного соглашения к трудовому договору.
5.7. Оплата труда работников Лицея, оказывающих платные образовательные услуги и иной 
приносящей доход деятельности, производится в соответствии с составленной сметой.
5.8. Выплата заработной платы производится в сроки, установленные для выплаты 
заработной платы работникам Лицея.
5.9. Заработная плата за выполнение платных дополнительных образовательных услуг и 
иной приносящей доход деятельности, начисляется в период действия дополнительного 
соглашения ежемесячно, за фактически отработанное время / выполненную работу, услугу.
5.10. Оплата труда производится с учетом установленных законами РФ налогов и сборов.
5.11. При непосещении заказчиком по причинам болезни, карантина, отпуска на основании 
предоставленных справок, внесенная за время посещения плата засчитывается в 
последующие платежи.
5.12. Доходы от платных дополнительных образовательных услуг и иной приносящей доход 
деятельности распределяются следующим образом:
5.12.1. Фонд оплаты труда (ФОТ) и начисления на фонд оплаты труда (страховые 
взносы в фонды) -  30,2%.
ФОТ с начислениями учителю, воспитателю, организаторов курсов, специалистам, 

техническому персоналу и прочему педагогическому персоналу составляет не более 80% 
от доходов оказания платных дополнительных образовательных услуг и иной приносящей 
доход деятельности.
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Оплата производится в соответствии с Положением об оплате труда Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №21» за фактически отработанное 
время.
5.12.2. Размер ежемесячной доплаты к заработной плате организатора платной услуги 
устанавливается приказом директора лицея с указанием размера доплаты по каждому виду 
платных образовательных услуг.
5.12.3. Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников, за минусом всех 
начислений, могут использоваться в соответствии с пунктом 5.4. настоящего Положения.

6. Заключительный раздел.

6.1. Учредитель осуществляет контроль за соблюдением действующего законодательства в 
части организации дополнительных услуг.
6.2. Учредитель вправе приостановить деятельность образовательного учреждения по 
оказанию дополнительных услуг, если эта деятельность осуществляется в ущерб основной 
деятельности Лицея.
6.3. При выявлении случаев оказания дополнительных услуг с ущербом для основной 
деятельности или взимания за услуги, финансируемые из бюджета, Учредитель вправе 
принять решение об изъятии незаконно получаемых сумм в соответствующий бюджет.
6.4. Руководитель Лицея несет персональную ответственность за деятельность по 
осуществлению дополнительных услуг.
6.5. Лицей обязан ежегодно готовить отчет о поступлении и использовании внебюджетных 
средств, предоставлять его для ознакомления в департамент образования.
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